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Глава  Дагестана  призвал  усилить  работу  по  привлечению 
молодых  специалистов  на  работу  в  сёла

Под руководством Главы Дагестана 
Владимира Васильева состоялось ежене-
дельное рабочее совещание по актуальным 
социальным вопросам. Среди них – обсуж-
дение хода реализации проекта «Земский 
доктор» на территории региона.

С подробной информацией выступил 
министр здравоохранения РД Джамалудин 
Гаджиибрагимов, который отметил, что 
уровень качества системы здравоохранения 
в первую очередь определяется уровнем 
обеспеченности, укомплектованности, 
профессиональной подготовки и 
квалификации специалистов. Особую 
роль в укомплектовании медицинских 

организаций сельской местности 
врачебными кадрами, по его словам, 
занимает программа «Земский доктор».

«За 5 лет реализации программы 
«Земский доктор» привлечено на работу 
1080 дагестанских врачей. Для сравнения: 

количество врачей, работающих в системе 
здравоохранения республики, в 2018 году 
составляло 10233 человек, из которых 
в сельской местности трудилось 3408 
специалистов», – сказал он.

По словам главы Минздрава Дагестана, 
на сегодняшний день дефицит врачебных 
кадров в сельской местности – 421 
штатная единица. Наибольший дефицит 

прослеживается среди врачей-педиатров, 
терапевтов, рентгенологов, фтизиатров, 
анестезиологов-реаниматологов и так 
далее.

В рамках доклада Джамалудин 
Гаджиибрагимов также подчеркнул, что 

в текущем году по данной программе 
планируется трудоустроить в сельскую 
местность 224 врача и 10 фельдшеров. 
Также, по его данным, на сегодняшний день 
трудоустроено 52 врача, из них в сельской 
местности – 41 человек, в малых городах – 
11, а также 7 фельдшеров.

На совещании отмечено, что опрос 
врачей, трудоустроившихся по программе 

«Земский доктор», показал, что для 
продолжения работы на селе им необходима 
поддержка со стороны муниципальных 
образований в виде предоставления 
служебного жилья и других мер социальной 
поддержки, что будет для медицинских 

работников существенным стимулом для 
закрепления на селе.

Комментируя доклад министра, Глава 
Дагестана призвал усилить работу по 
привлечению молодых специалистов на 
работу в сёла. «Это направление необходимо 
правильно подавать, в том числе используя 
социальную рекламу», – подсказал один из 
вариантов Владимир Васильев.

Герман  Греф :  «По  нашим  финансовым  показателям 
мы  видим  в  регионе  серьезную  позитивную  динамику»

23 июля в международном аэропорту 
«Махачкала» состоялась встреча Гла-
вы Дагестана Владимира Васильева и 
президента ПАО «Сбербанк» Германа 
Грефа. В её рамках обсужден ряд акту-
альных вопросов: проект «Безналичный 
Дагестан», предоставление жилья соци-
ально незащищенным категориям граж-
дан, инфраструктурные проекты.

Герман Греф положительно оценил 
проделанную работу, текущее состояние 
дел, а также перспективы социально-
экономического развития Дагестана: 
«По нашим финансовым показателям 
мы видим в регионе серьезную 
позитивную динамику с точки зрения 
роста легального финансового оборота 
платежей в бюджеты всех уровней и, 
как следствие, других темпов развития 
республики. Я также хочу поблагодарить 
Главу Дагестана и его команду за хорошую 
работу, партнерство и, так сказать, 
подготовительный этап к развитию 
республики, потому что все, что было 
сделано, - пока подготовка. У нас была 
договоренность, что после этого мы 
встретимся для обсуждения следующих 
шагов и сегодня это произошло. 
Нами, в частности, уже обсужден 
ряд вопросов – это, прежде всего, 
проекты, связанные с «Безналичным 
Дагестаном», предоставлением жилья 
социально незащищенным категориям 
граждан, чего, кстати, многие годы не 

было, работа с инфраструктурными 
проектами.

Кроме того, мы договорились, что 
будет рассмотрен специальный механизм 

и меры поддержки инвестиционных 
проектов на территории Дагестана. 
Плюс очень важным представляется 
фокус руководства республики на 
возрождение такого древнего города, как 

Дербент. Думаю, что жители республики 
за короткое время увидят результат 
наших совместных действий, и через 
год мы подведем первые итоги нашей 

работы», - пообещал Герман Греф.
В свою очередь Владимир Васильев 

отметил, что оптимизма сейчас стало 
больше, чем до этой встречи: «С 
Германом Оскаровичем мы знакомы 

давно и если он что-то говорит, то это 
становится действием, появляется 
результат. Кроме того, хочу сказать, 
что нам важна работа с Дербентом, 
мы планируем сделать его таким 
работающим проектом, в котором будут 
реализовываться лучшие современные 
достижения. В конце же месяца будет 
проведено совещание в Дербенте, где 
примут участие зодчие и урбанисты. 
Будут, в частности, обсуждаться такие 
непростые решения, как реализация 
передовых  достижений на основе 
города с 2000-летней историей, которую 
надо сохранить, но чтобы это было 
сделано современно. Ну и конечно, 
не меньшее  внимание будет уделено 
другим направлениям, которые уже 
озвучил Герман Оскарович.

Мы сейчас выстраиваем временную 
рабочую структуру, которая поможет 
специалистам и экспертам высокого 
уровня, которыми располагает 
Сбербанк,  быстрее оценивать наши 
проекты, что позволит их реализовывать 
в более короткий срок, с меньшими 
затратами и более эффективно. Кроме 
того, хочу отметить, что нам приятна 
оценка достижений республики в 
части безналичных расчетов и роста 
бюджетных поступлений, так как это 
одна из наших главных целей - обеление 
экономики в интересах людей»,- 
заключил Владимир Васильев.
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В этой статье я хочу отметить  роль нашей республиканской 
газеты «Рутульские новости» для педагогов района при получении 
квалификационных категорий (первой и высшей). У нас в районе 
около 500 педагогов, но, к сожалению, за целый год только 4 учи-
теля получили первую и высшие квалификационные категории (3 
учителя из Хлютской СОШ и 1 учитель из Новоборчинской СОШ), 
хотя в соседних районах каждый месяц 10-15 педагогов получа-
ют эти категории. У нас в районе много хороших педагогов, но 
они или не знают, как готовить портфолио, или не могут готовить 
документы для портфолио. Для установления высшей категории 
учителям необходимо набрать не менее 240 баллов. Набрать балы 
помогает газета «Рутульские новости». За публикацию статей в 
печати о собственном опыте работы, методические и дидактиче-
ские материалы получаем по 15 баллов за каждую публикацию, но 
не более 50 баллов. Лично я разместил в моем портфолио около 20 
статьей о своем опыте и методических разработках, за что и полу-

чил высшую категорию. 
Не все педагоги района подписываются на нашу газету, я счи-

таю, что это неправильный подход. Если мы (педагоги) не под-
держим свою газету, то кто поможет нам в этом деле. Мы должны 
гордиться тем, что наша газета республиканская. 

Кто затрудняется при подготовке документации для портфолио, 
то я могу подсказать, как подготовить документацию и за какой 
документ сколько баллов можно получить, потому что у меня есть 
опыт по подготовке документации на установление квалификаци-
онной категории.

Призываю всех педагогов подписаться на нужную нам всем ре-
спубликанскую газету «Рутульские новости».

                                   Исмаилов Абдулла Исмаилович,
                                   старший вожатый Хлютской СОШ. 

Б л а г о д а р н о с т ь  г а з е т е  « Р у т у л ь с к и е  н о в о с т и »

ОМВД России по Рутульскому рай-
ону обращается к гражданам! 

В последнее время на территории 
Российской Федерации, в том числе 
и на территории Республики Даге-
стан, участились следующие случаи 
совершения мошенничеств с исполь-
зованием мобильной связи и сети Ин-
тернет:  - под видом работника банка 
к Вам звонят, обращаются по имени 
и отчеству, после чего сообщают, что 
в связи со сбоем в системе безопас-
ности заблокировалась Ваша банков-
ская карта, либо кто-то пытался не 
санкционированно списать с Вашего 
счета денежные средства, в связи с 
чем карта заблокирована и для ее раз-
блокировки необходимо сообщить ее 
номер, срок действия, а также код без-
опасности, указанный на оборотной 
стороне. Получив указанные сведения 
от гражданина, преступник вводит их 
в любом интернет-сервисе по перево-
дам средств между банковскими сче-
тами, после чего просит назвать посту-
пивший в смс-сообщении от абонента 
«900» пароль, который предназначен 
для подтверждения перевода Ваших 
денежных средств. (Ни один банк не 
проводит операции, связанные с раз-
блокировкой, заменой и т.п. банков-
ских карт, вне операционного офиса и 
без предоставления паспорта своего 
клиента. Информацию о Вашем имени 
и отчестве, а также последних 4-х циф-
рах номера карты мошенник узнает в 
свободном доступе посредством при-
ложения «Сбербанк онлайн», в случае 
если Ваш телефон «привязан» к бан-
ковской карте. При поступлении такой 
информации сразу обратитесь в офис 
банка, не сообщайте никаких сведений 
по телефону и не производите никаких 
действий по указанию звонящего).

- Вы разместили на одном из ин-
тернет-сайтов объявление о продаже 
товара. Вам позвонили и в ходе теле-
фонного разговора пояснили, что на-
мереваются приобрести данный товар, 
и просят номер банковской карты для 
перевода Вам денежных средств в счет 
оплаты стоимости товара, за которым 
потом. якобы, приедет курьер. Полу-
чив номер банковской карты, звонив-
ший поясняет, что у него банковская 
карта стороннего банка и что для пере-
вода средств также необходимо назвать 
срок ее действия, а также код безопас-
ности, указанный на оборотной сторо-
не, после чего просит назвать посту-
пивший в смс-сообщении от абонента 
«900» пароль, который предназначен 
для подтверждения перевода Ваших 
денежных средств на счет мошенни-
ка. (Никогда не сообщайте реквизиты 
своей банковской карты для перевода 
предоплаты потенциальным покупа-
телем в случае, если Вы продаете свое 
имущество через интернет!!! Для пере-
вода денежных средств на счет любой 

банковской карты необходимо знать 
только ее номер, указанный на лицевой 
стороне. Срок действия карты, код без-
опасности, указанный с оборотной сто-
роны, а также пароль, поступивший от 
банка в смс-сообщении, никому нельзя 
называть, в том числе работникам бан-
ка).

Вы разместили на одном из интер-
нет-сайтов объявление о сдаче в аренду 
недвижимости. Вам позвонили и в ходе 
телефонного разговора, как правило, 
представились военнослужащим, кото-
рого переводят для прохождения даль-
нейшей службы в Ваш город. Несмотря 
на то, что звонивший не видел квар-
тиру, он поясняет, что его устраивает 
данный вариант, в связи с чем он или 
бухгалтерия воинской части намерены 
перевести вам предоплату за несколь-
ко месяцев вперед. Однако для бухгал-
терской отчетности якобы необходим 
чек, свидетельствующий о получении 
Вами аванса, в связи с чем звонивший 
просит подойти Вас к банкомату, вста-
вить банковскую карту и проделать 
под его диктовку ряд манипуляций, а 
также назвать пароли, поступившие в 
смс-сообщениях от банка. После этого, 
мошенники похищают средства со сче-
та Вашей банковской карты, либо осу-
ществляют вход в Ваш личный кабинет 
«Сбербанк онлайн» и, при наличии у 
Вас вклада, переводят средства со сче-
та вклада на счет Вашей же банковской 
карты, после чего просят вернуть их 
обратно, якобы ошиблись в сумме, и 
Вы, предполагая, что эти деньги дей-
ствительно Вам перевели ошибочно, 
вносите их на счета абонентских номе-
ров, указанных мошенником. (Никогда 
не сообщайте реквизиты своей банков-
ской карты, для перевода предопла-
ты ни один здравомыслящий человек 
не переведет Вам денежные средства 
в счет аренды жилья, увиденного на 
фотографиях. Для перевода денежных 
средств на счет любой банковской кар-
ты необходимо знать только ее номер, 
указанный на лицевой стороне. Срок 
действия карты, код безопасности, ука-
занный с оборотной стороны, а также 
пароль, поступивший от банка в смс-
сообщении, никому нельзя называть, в 
том числе работникам банка).

Вы разместили на одном из Ин-
тернет сайтов заявку на получение 
кредита. Через некоторое время Вам 
в телефонном режиме поступило уве-
домление об одобрении заявки, якобы 
одним из коммерческих банков. Затем 
для предоставления кредита звонившие 
просят перевести им средства под пред-
логом открытия счета в их банке, опла-
ты страховки, курьерских расходов и 
т.д. (Не производите никакие оплаты!!! 
Ни один банк не предоставляет кредит 
без составления кредитного договора 
и посещения их офиса. Кроме того, за-
ключение кредитных договоров в бан-

ках, а также  микрофинансовых 
организациях не предусматривает дис-
танционную оплату каких-либо услуг 
до оформления кредитного договора),

- Вы решили приобрести товар, раз-
мещенный на сайте объявлений, либо 
в интернет-магазине, в том числе в 
социальных сетях «Инстаграмм», «В 
контакте» и т.д., который продаётся по 
привлекательной цене. Мошенник, как 
правило, просит перевести ему предо-
плату, либо оплатить полную стои-
мость товара, после чего обязуется от-
править его транспортной компанией. 
С целью введения в заблуждение пре-
ступник может отправить по электрон-
ной почте копию паспорта гражданина 
РФ, якобы принадлежащего ему, либо 
договор купли-продажи с печатью и 
реквизитами той или иной органи-
зации. После получения денежных 
средств телефон покупателя добавляет-
ся в «черный» список. (Не производите 
полную или частичную оплату стоимо-
сти товара, либо предоставляемой ус-
луги до его получения!!! Постарайтесь 
встретиться лично или тщательно пере-
проверьте информацию, просмотрите 
отзывы в интернете о поставщике то-
варов или услуг!!! Предоставляемые 
Вам фотографии паспортов являются 
отредактированными фотографиями 
утерянных паспортов граждан, в кото-
рых с помощью фоторедакторов вно-
сятся недействительные сведения. До-
говоры купли-продаж также являются 
поддельными, несмотря на то, что ука-
занные в них организации состоят на 
учете в налоговом органе. Как правило, 
данные организации являются фирма-
ми однодневками).

- Вам позвонили и представились 
близким родственником, который 
попал в беду (ДТП, драка и т.д.). За-
тем в разговор вступает другое лицо, 
представившееся сотрудником поли-
ции, который требует для возмещения 
причиненного вашим родственником 
вреда, либо для отказа в возбуждении 
уголовного дела в отношении него де-
нежные средства. (Будьте бдительны, 
спокойны, не бойтесь запугиваний! За-
дайте звонящему наводящие вопросы о 
своем родственнике,  который, якобы, 
попал в беду. Ни в коем случае не пере-
водите денежные средства на указан-
ные Вам счета. Немедленно свяжитесь 
с родственником либо с членами его 
семьи, коллегами или знакомыми или 
позвоните в отдел полиции и сообщите 
о данном факте!!!).

- На Вашу страницу в социальной 
сети «В контакте» или «Одноклассни-
ки» пришло сообщение от вашего зна-
комого с просьбой одолжить денежные 
средства. (Никогда не перечисляйте 
деньги на незнакомые номера теле-
фонов и банковских карт. Прежде чем 
одолжить деньги, позвоните знакомо-
му, от которого пришло сообщение 

и убедитесь, что именно он отправил 
его).

- Вам предложили зарегистриро-
ваться на сайте компании, занимаю-
щейся купле-продажей акций и валют 
на фондовом рынке и оказывающей 
брокерские услуги гражданам, и про-
сят внести на счет компании средства, 
на которые Вы с помощью советов 
брокера  будете приобретать акции и 
извлекать прибыль на разнице курса. 
(Ни в коем случае не регистрируйтесь 
на подобных сайтах, не передавайте не-
знакомым лицам Ваши персональные 
данные, а также реквизиты банковских 
карт. Вы никогда не сможете вывести 
обратно внесенные на счет компании 
денежные средства, поскольку деньги, 
как правило, переводятся на различные 
виртуальные кошельки, а также бан-
ковские карты иностранных граждан. 
Данные компании не существуют, сай-
ты зарегистрированы в иностранных 
государствах. Прежде чем внести сред-
ства, просмотрите отзывы о данном 
сайте. Если бы подобным способом 
было возможно получение прибыли, то 
с Вами бы никто не стал делиться дан-
ной информацией).

- Вы получили от неизвестного Вам 
абонента смс-сообщение либо ммс-
сообщение с предложением пройти по 
ссылке или загрузить фото, открытку 
либо музыку.  (Никогда не проходите 
по ссылке, указанной в таком сообще-
нии и не загружайте приложения с не-
известных Вам ресурсов. Поскольку 
Ваш мобильный телефон может быть 
«атакован» вирусом, в результате чего 
приложение «Сбербанк-онлайн» бло-
кируется и находящиеся на счет сред-
ства переводятся на счета виртуальных 
кошельков. Помните! Установку при-
ложений рекомендуется производить 
только с официальных ресурсов).

- Вам позвонили и представились 
сотрудником компании, проводившей 
розыгрыш, победителем которого вы 
стали, либо выиграли в лотерее, или в 
связи с решением суда вам положена 
компенсация, для получения которой 
необходимо оплатить налог, курьер-
ские расходы и т.д. (Ни одна надежная 
коммерческая организация или Госу-
дарственная структура не прибегнет к 
такому виду информирования населе-
ния о выигрыше, унаследовании иму-
щества и т.д. Не подавайтесь искуше-
нию мгновенной прибыли!! Проверьте 
сведения через интернет или в офисе 
компании).

Если же вы стали жертвой мошен-
ничеств, незамедлительно сообщайте 
в Дежурную часть полиции по теле-
фонам «02» (с мобильного «102») или 
по телефону «доверия» МВД по РД - 
8(8722) 98-48-48.

УУР МВД 
по Республике Дагестан

П АМ Я Т К А 
о  з ащи т е  о т  д е й с т в и й  д и с т а н ц и о н ны х  м оше н н и к о в 
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 «Гьатхыд банбыр гегьендж чул-
быр

 Халкь гьыъыр а тек вы ахьур,
Вы йиъи Ватандид абыр,
У1лкидид чирагь ха1ба1хъа1ан»
                   
                     (Джамесеб Саларов)

Мог бы человек знать, что горы 
станут его судьбой? Судьбой суровой, 
неизведанной, дерзкой, непредсказуе-
мой и вечно зовущей на неизведанную 
даль альпийских вершин. Горы могут 
забрать твое сердце, могут вникнуть в 
твою еще ничем нетронутую душу и 
оставят неизгладимый след величия и 
могущества мироздания Творца в па-
мяти.

Да, действительно, горы выбирают 
избирательных людей, людей предан-
ных, выносливых и вечно ищущих в 
них самих упование и полет фантазии. 
А если горы с сызмальства вдохнови-
ли твое сердце и душу, то и расста-
ваться с ними очень нелегко. Горы, 
горы… 

Вы являетесь колыбелью для гор-
цев, какие бы вершины и испытания 
не перенес бы горец, он мысленно воз-
вращается к вершинам родных гор и к 
воспоминаниям мимолетного детства. 
Детство у каждого есть свое, детство 
имеет лицо своего времени. И самое 
изнурительное лицо имеет детство, 
когда оно лишается самого «детства», 
и дети входят во взрослую жизнь со 
всей своей суровостью.

Да, эта суровость послевоенного 
времени восстановления народного 
хозяйства в нашей стране, когда дет-
ский труд использовали сполна. Это 
было оправдано временем. Ведь дол-
гие годы страна на окраинах сел и де-
ревень не оправлялась. И это отражало 
на все. И наш Рутульский район был 
не исключением. Ведь после войны в 
селах почти не оставалось мужчин, а 
на полях колхозов работали женщины 
и дети. Особенно дети в горах были 
лишены детства долго и долго - эти 
были отголоски войны, след войны и 
ужас войны. 

Как и все юнцы, Мирзоев Магомед 
Багаутдинович, все свои детские годы 
бегал за дедушкой Абдурзаком, кото-
рый чабанил на колхозных пастбищах 
в местечке К1уцудухда. Дедушка Аб-
дурзак доверял ему молодых ягнят. 
Не зря говорят в народе: «где родил-
ся, там и пригодился». Молодой чабан 
почти в лицо узнавал каждого ягненка, 
а если случайно ягнята соседних отар 
перемешивались, то юный чабан точ-
но в лицо узнавал «незнакомца» сре-
ди десяток и сотен ягнят. И это была 
поистине какая-то таинственная на-
следственная предрасположенность, 
настоящий дар свыше.

Дедушка сполна гордился врож-
денным талантом внука, гордился 
его первыми подвигами, когда он, ри-
скуя жизнью, доставал с утеса только 
что родившегося ягненка, когда сама 
овцематка с этим не справлялась. 
Пытливым умом и проницательным 
взором юный Магомед точно знал, 
в каком местечке в горах лучше па-
сти ягнят в солнечную или в пасмур-
ную погоду. И в самые юные годы он 
пользовался авторитетом среди со-
стоявшихся опытных чабанов за тру-
долюбие, добросовестность и ответ-
ственное отношение к своей работе, 
и они видели в нем достойную смену. 
И по заслугам он получал маленькие 
подарки от старшего чабана: немно-
го сыра, молока и мяса, которых он с 
гордостью отправлял в село рано ов-
довевшей матери.

Так шли годы, Магомед возмужал. 

Позади уже была восьмилетка, напут-
ствия русских учителей, которые не 
понаслышке знали о трудовых подви-
гах ученика.

«Чабан - это твое призвание. Оно 
приведет тебя к вершинам плодот-
ворных достижений,» - говорили в 
один голос и учителя, и старшие ча-
баны-друзья. Магомед уже имел соб-
ственный первый десяток овец и был 
ударником соцтруда среди молодых 
чабанов.

Суровые горы закалили его харак-
тер. Он полной грудью вдыхал горный 
снежный воздух и дышал душистым 
запахом разнотравья, подражал поле-
ту парящего орла и любовался изуми-
тельной красотой горы Цейлахан с его 
вечно снежными вершинами, то по-
рою отталкивающимися от палящих 

солнечных лучей, то накрывающими-
ся бархатом великолепного соцветия 
луговых цветов. По вечерам под высо-
ким ярким звездным небом возле ко-
стра он слушал тоскливую душевную 
песню чабанов.

«Ай, цай китхуд Цийлахан», вос-
хищался удивительными просторами 
Чала-дере и вкусом леденящей воды 
речки Лалаан. Он знал почти все ле-
карственные растения, искал и на-
ходил черничные места и родники 
в горах Чала-дере, Бурукна, Йисада, 
Ирдыхда, Мыгра. Различал их вкусо-
вые качества, затаив дыхание слушал 
скрипящие выкрики горных куропа-
ток и сладостное пение соловья.

А как любо было смотреть, как он 
мастерски, особым рецептом заготав-
ливал знаменитую брынзу «Хы1бы1д 

нисе» с его характерным терпким 
вкусом, как ловко за считанное время 
разделывал тушу овцы и стриг густую 
овечью шерсть, охотно готовил с изы-
сканным вкусом суп из нежной бара-
нины с добавлением душистой мяты. 
Попробуешь - и незабываемый вкус 
останется в памяти навсегда. Моло-
дость ликовала, и душа чабана пела: 

«Литедикла хал гьаъара, 
Былва1лис хиял гьаъара,
Выды элдис мал гьаъара,
Йыгь – выш уяхды, ха1ба1хъа1н»
И на крыльях лихой юности посту-

чала к нему ее Величество неземная 
любовь к прекрасной черноокой бы-
строногой горянке Гый. О внутреннем 
животрепещущем мире молодого ча-
бана поэт бы сказал: 

«Я ходить научился, чтоб к тебе 

приходить,
Говорить научился, чтоб с тобой 

говорить.
Я цветы полюбил, чтоб тебе их да-

рить,
Я тебя полюбил, чтоб жизнь полю-

бить!»
А мать Мелек, человек удивитель-

ной судьбы, трудолюбия, наделенная 
житейской мудростью, украдкой пла-
кала за счастье сына. Она вырастила и 
воспитала сына, который оставит до-
брый след на земле.

Поистине, рай находится под нога-
ми матерей. Семимильными шагами 
пронеслись два года службы в рядах 
Советской Армии в Волгограде. Го-
род очаровал молодого горца своим 
великолепием, архитектурой, памят-
никами культуры и своей историей, 

где происходило одно из важнейших 
сражений Великой Отечественной во-
йны. Город-герой, гордость России.  
После армии он возвращается домой к 
родным местам, в родной дом, к лю-
бимым женщинам, к матери и к юной 
молодой жене. И он сполна отдался 
работе в родном колхозе. Времена 
наступили ответственные. В стране 
начались социалистические соревно-
вания. Не покладая рук, бдительно ра-
ботали все чабаны района. Перед ча-
банами ставили задачу - приумножить 
приплод овцематок и не допускать 
падеж скота. Долгими зимними вече-
рами в Улан-Холе (Калмыкия), куда 
перегоняли отары овец на зимовку, 
не смыкая глаз, молодые чабаны, где 
бригадиром был Мирзоев Магомед, 
выхаживали родившихся слабеньких 
ягнят, чтобы не допускать падеж и 
поддержать соцсоревнование. Рабо-
тали все: с молодого чабана до перво-
го секретаря райкома партии. Труды 
были не напрасны. Магомед не допу-
скал падеж овцематок и ягнят в своей 
отаре, за что он был благодарен себе. 
За трудовые достижения уже зрелого 
чабана Мирзоева Магомеда Багауди-
новича избрали депутатом Верховно-
го Совета Дагестанской АССР  9 со-
зыва 1975 г.

 Как прекрасен этот мир…
Совершились напутственные сло-

ва русских учителей и друзей-чаба-
нов, которых уже не было в живых. 
Магомед понимал и был благодарен 
всем чабанам района. Это был команд-
ный результат. И впервые в истории 
Рутульский район получил Переходя-
щее Знамя «За высокие показатели в 
социалистическом соревновании».

Поистине, это был трудовой под-
виг рутульских животноводов. Да, 
действительно, труд возвышает и об-
лагораживает человека, зовет на но-
вые трудовые совершения. Всем серд-
цем и всей душой он работал на благо 
района, республики и страны долгие 
25 лет. Зимой на пастбищах Улан-Хо-
ла в Калмыкии, а летом в родном селе 
в местечке Кьуцудухда. 

И как-то Магомед вспоминал, что 
в кругу друзей шел разговор: «Если 
сейчас по дорогам района насчитыва-
ется 103 000 овцематок для перегона 
на зимние пастбища, а сколько будут 
через 10 лет?»

 Время, быстрокрылая птица, дай 
ответ всем умершим и ныне живущим 
чабанам.

Помним Вас поименно всех, чтим 
и гордимся. В памяти рутульского на-
рода навсегда останутся имена героев, 
которые одержали победу на трудо-
вом фронте района.

Родина высоко оценила их вклад в 
развитии животноводства. Важен, уч-
тен и оценен труд каждого в отдель-
ности чабана. Это была общая победа 
труда и успеха. И на вершинах гор 
Рутульского района незримо высече-
ны имена народных героев животно-
водов: Ферзалиев Яхье Ферзалиевич 
- Герой Социалистического труда, 
8 апрель 1971 г.; Мирзоев Магомед 
Багаутдинович - депутат Верховного 
Совета Дагестанской АССР 9 созыва 
1975 г.; Рагимов Бейбала Гаджиевич - 
депутат Верховного Совета Дагестан-
ской АССР 10 созыва 1980 г.; Маго-
медрагимов Загидин Шафидинович 
- депутат Верховного Совета СССР 11 
созыва 1984 г.

 И это плеяда лучшие из лучших, 
первые среди равных.

Минает МАГОМЕДОВА,
Заслуженный учитель РД.
с. Рутул.

Л у ч ш е  г о р  м о г у т  б ы т ь  т о л ь к о  г о р ц ы
ТВОИ ЛЮДИ,  СТРАНА ГОР
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Приложение 1
к распоряжению 
Главы МР «Рутульский район»
от 18.07.2019 г.
 
Кулиев Арсен Амрахович – заместитель главы МР «Рутульский район», председатель 

Комиссии по поведению Всероссийской переписи населения 2020 года.
Гаджиалиев Алиюлла Казиевич – заместитель председателя Комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года.
Раджабов Насир Меджидович – заместитель главы МР «Рутульский район» по обще-

ственной безопасности.
Начальник районного отдела полиции (по согласованию).
Алиев Идрис Шахбанович – главный врач Рутульской ЦРБ.

Таиров Таир Ибрагимович – начальник отдела ЖКХ и строительства.
Салманов Земирэфенди Джеферович – архитектор Рутульского района.
Магомедов Байрамбек Бейдуллаевич – главный редактор республиканской газеты 

«Рутульские новости».
Султанов Нельсон Арсенович – уполномоченный по проведению Всероссийской пе-

реписи 2020 года населения в Рутульском районе.
Рамазанов Ширинбек Асланбекович – начальник отдела МЧС.
Ахмедбеков Ферман Амруллахович – начальник МКУ РУО МР «Рутульский район».
МФЦ.
Агамирзоев Генадий Джанаевич – глава СП «сельсовет Хлютский».
Султанаев Абдурахман Юсуфович – глава СП «сельсовет Рутульский».
Кубалыев Рамазан Мустафаевич – глава СП «сельсовет Мишлешский».
Гасангусейнов Султан Незирович – глава СП «сельсовет Ихрекский».

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  Г Л А В Ы  М Р  « Р У Т У Л Ь С К И Й  Р А Й О Н »
о т  1 8 . 0 7 . 2 0 1 9  г .  з а  №  1 6 4  

О  с о з д а н и и  к о м и с с и и  п о  п р о в е д е н и ю  В с е р о с с и й с к о й 
п е р е п и с и  н а с е л е н и я  2 0 2 0  г о д а  в  Р у т у л ь с к о м  р а й о н е

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8- ФЗ «О Всероссий-
ской переписи населения» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
сентября 2017г. №1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по 
проведения Всероссийской переписи населения 2020года» приказываю:

1. Образовать комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в 

Рутульском районе, (приложение 1).
2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по проведению Всероссийской пере-

писи населения 2020 года в Рутульском районе и её состав, (приложение 2).

                     Глава МР «Рутульский район»               Ибрагимов И. Г.

С о с т а в  К о м и с с и и  п о  п р о в е д е н и ю  В с е р о с с и й с к о й 
п е р е п и с и  н а с е л е н и я  2 0 2 0  г о д а  в  Р у т у л ь с к о м  р а й о н е

Приложение 2
к распоряжению
Главы МР «Рутульский район»
от 18.07.2019 г.

1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Респу-
блике Дагестан (далее – Комиссия) является координационным органом, образованным 
для обеспечения согласованных действий территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Дагестан и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан 
(далее - органы местного самоуправления) по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года в Республике Дагестан (далее - Всероссийская перепись 
населения 2020 года).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи 
населения», другими федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики 
Дагестан, законами Республики Дагестан, указами и распоряжениями Главы Республи-
ки Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Дагестан, а 
также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов 
местного самоуправления по подготовке и проведению Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года;

б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всерос-
сийской переписи населения 2020 года.

4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие 
функции:

а) рассматривает вопросы взаимодействия территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Дагестан и 
органов местного самоуправления в подготовке и проведении Всероссийской переписи 
населения 2020 года;

б) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской пере-
писи населения 2020 года;

в) принимает решения по вопросам:
обеспечения охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, средствами свя-

зи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населе-
нии;

обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных 
документов Всероссийской переписи населения 2020 года; предоставления необходимых 
транспортных средств, средств связи для проведения Всероссийской переписи населения 
2020 года; привлечения многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг с целью использования их ресурсов и помещений для прове-
дения Всероссийской переписи населения 2020 года, в том числе предоставления доступа 
на Единый портал государственных услуг для участия в интернет-переписи населения;

организации проведения информационно-разъяснительной работы среди населения 
Республики Дагестан;

организации поощрения физических и юридических лиц, принимавших активное уча-
стие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года.

5. Комиссия имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Республики Дагестан и органов местного самоуправления о ходе подготовки и проведе-

ния Всероссийской переписи населения 2020 года;
б) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Дагестан 
и органов местного самоуправления необходимые материалы по вопросам подготовки и 
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;

в) направлять в территориальные органы федеральных органов исполнительной вла-
сти, органы исполнительной власти Республики Дагестан и органы местного самоуправ-
ления рекомендации по вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию 
задач;

г) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления, научных и религиозных 
организаций и общественных объединений, а также средств массовой информации;

д) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением воз-
ложенных на Комиссию задач.

6. Состав Комиссии утверждается решением Главы Республики Дагестан.
7. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителей председа-

теля Комиссии, ответственного секретаря и членов Комиссии.
8. В состав Комиссии включаются представители территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики 
Дагестан и органов местного самоуправления. В состав Комиссии могут включаться 
представители научных и религиозных организаций, общественных объединений, а так-
же средств массовой информации, которые имеют право совещательного голоса.

9. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок 
рассмотрения вопросов, утверждает планы работы Комиссии и повестки заседаний Ко-
миссии, проводит заседания Комиссии, обеспечивает выполнение возложенных на Ко-
миссию задач.

Во время отсутствия председателя Комиссии его обязанности по его поручению ис-
полняет один из заместителей председателя Комиссии.

10. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, в III квартале 2020 
года – не реже одного раза в месяц в соответствии с ежегодными планами работы. За-
седание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
членов Комиссии.

Член Комиссии в случае невозможности участия в заседании Комиссии вправе напра-
вить в письменной форме свои предложения и замечания по существу рассматриваемых 
вопросов на заседании Комиссии.

11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который подписывается 
председателем Комиссии или его заместителем, председательствовавшим на заседании 
Комиссии.

По вопросам, требующим решения Г лавы Республики Дагестан или Правительства 
Республики Дагестан, Комиссия вносит в установленном порядке соответствующие 
предложения.

12. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются обяза-
тельными для органов исполнительной власти Республики Дагестан, иных органов, за-
действованных в проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

13. Ответственный секретарь Комиссии организует проведение заседаний Комиссии, 
формирует повестки заседаний, информирует членов Комиссии об очередном заседании, 
а также ведет и оформляет протоколы заседаний.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществля-
ется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Дагестан.

П О Л О Ж Е Н И Е
о  К о м и с с и и  п о  п р о в е д е н и ю  В с е р о с с и й с к о й  п е р е п и с и 

н а с е л е н и я  2 0 2 0  г о д а  в  Р у т у л ь с к о м  р а й о н е

«Кадровая служба Администрации МР «Рутульский район» объявляет о наборе специалистов следующих профессий:
- инженер-строитель (с допуском на работу по разработке сметной документации и выполнению сметных расчетов);
- специалист по имуществу и земельным отношениям. Квалификационные требования: высшее образование, стаж работы не менее 3 лет.
Кадровая служба администрации МР «Рутульский район»
Контактные данные: тел 8967 933 27 64  E-mail kadri@mo-rutul.ru

                                                                                                                                                          Администрация МР «Рутульский район»

О б ъ я в л е н и е
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие  2019 года.  
Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за его пределами - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре, других 

городах и поселках республики, на то, что, потратив каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и 
быть постоянно в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                            
                                                                                                                  «РН»

ПОДПИСКА  –  2019

Острые кишечные инфекции - это 
группа острых инфекционных заболе-
ваний, протекающих с преимуществен-
ным поражением кишечника, которое 
сопровождается расстройством стула, 
обезвоживанием и интоксикацией ор-
ганизма.

Описание симптомов
Острые кишечные инфекции - это 

группа острых инфекционных заболе-
ваний, протекающих с преимуществен-
ным поражением кишечника, которое 
сопровождается расстройством стула, 
обезвоживанием и интоксикацией ор-
ганизма. Возбудителями острых ки-
шечных инфекций являются различные 
виды бактерий (шигеллы – возбудите-
ли дизентерии, сальмонеллы, кишечная 
палочка, стафилококки, иерсинии, эн-
терококки, а также условно патогенные 
микроорганизмы – протей, клебсиелла, 
грибы Candida) и вирусов (ротавирус, 
аденосирус, энтеровирус). Заражение 
происходит через пищу, воду, бытовые 
предметы, грязные руки. Патогенные 
микроорганизмы вызывают поражение 
различных отделов желудочно-кишеч-
ного тракта, что сопровождается соот-
ветствующей клинической картиной. 
Острый гастрит (воспаление слизистой 
желудка) вызывает рвоту. Острый эн-
терит (воспаление слизистой тонко-
го кишечника) – частый жидкий стул, 
который является главной причиной 
обезвоживания организма. Острый ко-
лит (воспаление слизистой толстого 
кишечника) – приступы боли в животе, 
ложные позывы к дефекации – прак-
тически бескаловый стул с примесью 
крови («кровавые плевки»). Сальмо-
неллез. Заражение происходит при 
употреблении в пищу преимуществен-
но зараженных яиц, птицы, но воз-
можно заражение через мясо и рыбу. 
Решающую роль играет плохая терми-
ческая обработка и неправильное хра-
нение продуктов, поэтому заболевание 
встречается преимущественно в теплое 
время года. Возможен и контактно-бы-
товой путь заражения, т.к. сальмонел-
ла очень устойчива во внешней среде. 
Заболевание характеризуется острым 
началом, тошнотой, многократной 

рвотой, подъемом температуры (до 
38-39С), затем присоединяются боль 
в области пупка или по всему животу, 
вздутие живота, частый жидкий зло-
вонный стул – 10 и более раз за сутки, 
который без лечения может длиться 5-8 
дней. Симптомы дегидратации и общей 
интоксикации (повышение темпера-
туры, общая слабость и недомогание) 
выражены. Эшерихиоз (возбудитель – 
некоторые виды кишечной палочки). 
Заражение происходит чаще контак-
тно-бытовым путем. Заражаются дети 
от взрослых, для которых кишечная 
палочка практически не патогенна. 
Но возможно заражение через продук-
ты. Начало острое: тошнота, обильная 
многократная рвота «фонтаном». Затем 
появляются жидкий оранжевый с бе-
лыми комочками стул, вздутие живота, 
схваткообразные боли в животе, воз-
можны ложные позывы. Из-за быстро 
нарастающей дегидратации возможно 
быстрое нарастание симптомов инток-
сикации - температура (37-39С), общая 
слабость, потеря аппетита, головная 
боль. По мере нарастания дегидрата-
ции конечности холодеют, кожа ста-
новится бледной, дряблой. Развивается 
мышечная гипотония, черты лица зао-
стряются. Возможно отсутствие мочи, 
падение артериального давления, нару-
шения ритма сердца. Стафилококковая 
пищевая кишечная инфекция возника-
ет в результате употребления в пищу 
пищевых продуктов, зараженных ста-
филококком. Необходимым условием 
для возникновения стафилококковой 
кишечной инфекции является наруше-
ние правил приготовления и хранения 
пищи. Стафилококки устойчивы к вы-
соким температурам, поэтому, нельзя 
надеяться на то, что продукт сомни-
тельного качества, после тепловой об-
работки окажется безвредным. Сим-
птомами стафилококковой инфекции 
являются острое начало, тошнота, рво-
та, боль в животе, жидкий стул, повы-
шение температуры (38-39С). Ротави-
русная инфекция («кишечный грипп»). 
Основной путь передачи инфекции – 
пищевой. Данным вирусом заражаются 
чаще дети, в результате перенесенного 
заболевания вырабатывается частич-

ный иммунитет и каждый следующий 
случай протекает легче. Заболевание 
имеет эпидемическую особенность: его 
вспышки обычно предшествуют эпиде-
миям гриппа (за что и получило своё 
неофициальное название «кишечный 
грипп»). Болезнь начинается остро: 
возникает рвота, повышается темпера-
тура, появляется жидкий стул до 10-15 
раз в сутки. Стул имеет свои особен-
ности - он носит желто-серый глино-
подобный характер. В большинстве 
случаев отмечается также катаральная 
симптоматика – насморк и боль в горле. 
Отмечаются симптомы общей интокси-
кации: общее недомогание, отсутствие 
аппетита. Энтеровирусная инфекция. 
Заражение происходит в основном при 
купании в водоёмах, в которые идёт не-
очищенный сток бытовых отходов. Для 
энтеровирусной инфекции характерны 
поташнивание, рвота, температура, 
головная боль, боль в животе, жидкий 
стул, но может присоединяться и пора-
жение мозговых оболочек – серозный 
менингит, который сопровождается 
также появлением сыпи на руках и но-
гах. Аденовирус распространяется воз-
душно-капельным путем и поражает 
все слизистые оболочки. Поэтому при 
тяжелой аденовирусной инфекции рас-
стройство стула отмечается на фоне 
высокой температуры, катаральных 
явлений (насморк, кашель), конъюн-
ктивита.

Методы диагностики
В силу сходства симптомов острых 

кишечных заболеваний, при появлении 
у пациента соответствующей клиниче-
ской картины устанавливается предва-
рительный диагноз «Острое кишечное 
заболевание» и берутся пробы из пря-
мой кишки для посева и последующе-
го бактериологического исследования. 
Таким образом могут быть выявлены, 
в частности, возбудители дизентерии и 
сальмонеллеза. В настоящее время для 
выявления возбудителей кишечных ин-
фекций все шире используется имму-
ноферментый анализ. Серологические 
методы имеют в диагностике кишеч-
ных инфекций меньшее значение, т.к. 
антитела в крови появляются лишь на 

4-5 день.

Лечение
Принципы лечения большинства 

острых кишечных инфекций во мно-
гом сходны. Назначают щадящую ди-
ету. При выраженной интоксикации и 
дегидратации назначают полиионные 
растворы внутрь или внутривенно, а 
при отсутствии обезвоживания - кол-
лоидные растворы (реополиглюкин, 
гемодез и др.). В схему лечения ре-
комендуют добавлять антибиотики: 
нитрофураны, а в тяжёлых случаях 
фторхинолоны курсом на 5-7 дней. Для 
лечения диареи применяются энтеро-
сорбенты (смекта, активированный 
уголь, энтеросгель). Для лечения гене-
рализованных форм (сепсис, менингит, 
пиелонефрит, холецистит) применяют 
цефалоспорины II и III поколений. При 
затяжном течении заболеваний показа-
ны эубиотики и ферменты.

Профилактика
Всемирная Организация Здравоох-

ранения даёт десять «золотых правил» 
профилактики кишечных инфекций. 
Вот они: 1. Выбирайте безопасные пи-
щевые продукты. Следите за их сро-
ками годности 2. Тщательно готовьте 
пищу. Соблюдайте сроки рекоменду-
емой термической обработки. 3. Упо-
требляйте пищу по возможности сра-
зу после приготовления. 4. Тщательно 
храните пищевые продукты. Соблю-
дайте температурный режим хранения. 
5. Тщательно подогревайте приготов-
ленную заранее пищу. 6. Не допускай-
те контакта между сырыми и готовыми 
пищевыми продуктами. 7. Часто мойте 
руки и обязательно – перед едой. 8. 
Содержите кухню в чистоте. Не ис-
пользуйте одну разделочную доску и 
один нож для сырых и приготовленных 
продуктов 9. Защищайте пищу от на-
секомых (мух!), грызунов и других жи-
вотных. 10. Использовать только каче-
ственную чистую воду или кипяченую 
воду.

                 М.АЙВАЗОВА, 
                 врач-инфекционист
                 Рутульской ЦРБ.

О с т р ы е  к и ш е ч н ы е  и н ф е к ц и и
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ПОСЛОВИЦЫ ,   ПОГОВОРКИ   И  ЗАГАДКИ   РУТУЛЬСКОГО  НАРОДА
 ЖЕМЧУЖИНЫ   РУТУЛЬСКОЙ  МЫСЛИ

(Начало в № 29)
Ус гаIдваIлаа кьатI руъура, мык 

кьылдаа яхара.
Бревно ломается в тонком месте, лед 

проваливается  в слабом месте.       
(Несчастье случается в слабой семье 

или немногочисленном роде). 

МагъаIдаа лаъ са-са гьил лихь.
Поднимаясь по лестнице, ступай на 

каждую ступеньку 
(Не перепрыгивай, не спеши, делая ка-

рьеру, усваивая новую профессию).

   Масалыра хик хывкьадиш.
На стене орех не удержится.
(Не задумывай дело, которому не мо-

жет быть хорошего исхода).

Хъиджвикьыд емиш хукак кивылга-
ра, хъивикьыд – киивилхьвара.

Несозревший плод остается на дереве, 
созревший – падает 

(Хорошие люди умирают раньше).

Духул гьаIмбарак кивилхьере.
Камень бросают в кучу камней 
(Деньги и достаток идут туда, где они 

уже есть).

Йывыб яц ад ки са т1ат1алахда 
ма1гьтадж руъура.

Даже хозяин семи быков будет нуж-
даться в кнуте.

(Если даже ты очень богат, все равно 
что-то тебе и от меня будет нужно. Не 
кичись своим богатством).

Йирзед кьырхъыхьде кьан руъудиш.
Хваленая посуда бывает с прогнившим 

дном.

Хьын выды т1ынаады иде виъи.
Корм вкусен из твоей кормушки.

Выше мадад хабыйес  ч1ел вац1ара.
Оставшаяся с ночи каша говорить на-

чинает.
(Тайна, которой владели несколько че-

ловек, сама о себе даст знать).

Бала йишийне, ит ки иде хъу1гъу1р-
диш

Если станет много, то и мед перестанет 
быть сладким.

 
Сыра лиесды выш хала лиес йикис-

диш.
Ту ночь, которую предназначено прове-

сти в могиле, дома не проведешь (о неиз-
бежности судьбы).

Ус дама мада, кьыIд йикьас мада.
Бревно еще в лесу, зима еще не насту-

пила 
(О том, кто заранее хвастается, не 

сделав сначала работу).

ТелесыхваIлик цIай кидхьуй.
Пусть сгорит торопливость.

Йидкьыдыыла гичI мываъ, йыкьас-

дыыла ваъ.
Не бойся того, что уже наступило, бой-

ся грядущего.

Сываала лаъ лирхьуд ти суруула саъ 
лирхьури.

Тот, кто поднялся на гору с этой сторо-
ны, сойдет вниз с той стороны

(О неизбежности конца карьеры).

ЦIай адишди хьум адиш.
Когда нет огня, нет и дыма.

Гьухуд ки, йикьид ки сада йиъи.
И рождаются, и умирают один раз.

Йыгъа са хабар иджвишийне эдемеид 
убрабыр, йымаIлед кал, хуIляхаI йики-
сий.

 Если бы каждый день не слышали 
по новости, у человека уши, как у осла, 
длинными были бы 

(Жизнь так устроена, что каждый 
день преподносит что-то новое, и это не 
остановить).

ЦIинды сада цIине, йисды – йыва. 
Новая одежда один раз бывает новой, 

старая – семь раз 
(Если возьмешь новую жену, то только 

на первых порах она будет интересной, 
старая же жена может постоянно яв-
ляться в новой ипостаси, т.е. не стоит  
разводиться со старой женой, новая бу-
дет точно такой же). 

Гыбыл гьугълад лышан йиъи.
Когда сгущаются тучи, будет дождь.

Улид не убруд арыди са гап а.
Между глазом и ухом расстояние всего 

в один гап – ладонь 
(то есть бог разделил их расстоянием, 

чтобы мы отделяли услышанное и уви-
денное ).

Кьухьды къарпыз кIаъды бычIиклаа 
вуруъура.

Большой арбуз из маленького цветка 
вырастает 

(Из детей вырастают взрослые).

Даеклаа йиван вуруъмаъ иессиекляа  
(хваракляа)  тыла викиси. 

Пока из жеребенка вырастет конь, хозя-
ин (кобыла) превратится в собаку 

(Пока дождешься помощи от детей, 
человеком уже можешь не оставаться).

Шудаъ кIыбди лаъ лузурдики, Русуу 
йа1кв ачых йишир а.

Как рано бы ты ни встал, на поляне Рус 
уже рассвело 

(Как бы ты ни старался, жизнь успева-
ет все решить раньше).

 Ялна акьыIбхьаI джывыъыд хук 
кьухьа вишийне хъивчIесдиш.

Саженцем не согнутое дерево не со-
гнешь, когда оно вырастет 

(Детей надо воспитывать в детстве, 

потом это уже не дает плоды).

Гьаджабгура йыгъ гьагуйне, йылъа 
лампа ливкIва ваъара.

Когда, не видя, видят дневной свет, и 
днем лампу зажигают 

(не умеют вести себя при неожиданно 
свалившейся удаче).

Хьура гинийе хикбыр ягъмиш гьаъа-
ра, джыбра хъуние – руг. 

Тот, кто идет впереди, собирает орехи, 
следом идущий собирает пыль.

ЙогъцIура чугур хаIр ваъание сыра 
вырахыIд и.

Тот, кто учится играть на чунгуре в со-
рок лет, даст концерт  в могиле,

( то есть всему свое время.)

Йиз гуьндуьрды банаа гьугъад и, дух 
ад хала гьухуд и.

Снег на большую гору идет, сын рожда-
ется в доме, где много мужчин.

Банаа йиз гьугъад и, йигитаа йыгъ 

руъуд и.
На гору снег идет, джигит подвергается 

испытаниям.

Шийи гъуIляа вуруъура, ригяа 
хъуIвгъуIре.

Деньги в окно идут, в дверь уходят.

Гвалах ад джигиди гвалах ваъ, улед 
джигиды – уле.

Там, где работают, работай, там, где 
едят, ешь.

Быгаады чIаблахъаъ гъиигъад джы-
быр йыха виъи.

Сегодняшний курдюк лучше, чем за-
втрашний баран.

Фикирмыра накь йиргара, наятмы-
ра – гьуIмир.

Мысли отгоняют сон, намерения пого-
няют жизнь. 

Йыхдыдид улихьде писды ги, писды-
дид – йыхды.

Перед хорошим идет плохое, перед 
плохим идет хорошее.

Дурук1ун  лаабтIуйне дерд лаабтIури.
Дурук1ун (время древнего рутульского 

календаря от 18 февраля до 18 марта) за-
кончился, проблемы закончились.

Убул хы1быы йибкьыйне, куч хы-
1нис вуруъура

Когда волк приходит к стаду, псу хо-
чется в кусты.

Ублире убул вуъуледиш, ублире ц1ии 
вуъулед и.

Волк не волка кушает, а кушает козу.

Лихьер ки, хьур, ухнас ц1ай рыхы-
1диш.

Если  на платье завелись вши, платье не 
сжигают.

   
Ми улис ти ул кьухьана гьуджувгун 

бадаана, йыкьа1 хьехь ывхы1р а.
Чтобы одному глазу другой больше не 

показался, между ними нос вставлен.
(О зависти).

Маннийыы ливхьид ул игъибхьуйхь.
Пусть ослепнет глаз, смотрящий на 

другого.
(О зависти).

Я эвел, я ахир.
Или в начале, или в конце.
(Судьба кому как улыбается, в молодо-

сти или в старости).

Дайекляа йиван вуруъумаа иессие-
кляа тыла викиси.

Пока  жеребенок превратится в коня, 
хозяин превратится в собаку.

 Гвалах.
 Работа.

 Хьын сидживир яц гимилвитI.
 Не накормив, быка не запрягай.

Сант хыле леджешунийклаа устар 
йичIедиш.

Не получится мастер из того, кто не 
брал в руки молоток.

Хьанне езел адишнийхда хумухун еш 
руъудиш.

   У того, кто летом не провел посев, 
осенью не будет и жатвы.

Гвалахара гвалах хаIр ваъара, дев-
лидире – чIел.

   Работа учит мастерству, богатство 
учит слову.

Йимирвыг йиван къамчиехьан, йи-
вига хьытIахьван.

Не погоняй коня плетью, погоняй ов-
сом.

ЗаIхмет джибиъир, кьыIчивалди 
угъуIвгъуIдиш.

Если не потрудишься, не сможешь от-
дохнуть.

РухуIхъанахда – хьыв, 
гъыIрчехъанахда – як.

У мельника – зерно, у охотника – мясо.

Шин джидкьыр шийи выкьасдиш.
Пот не придет – деньги не придут.
                     
С. М. МАХМУДОВА, 
доктор филологических наук, 
профессор кафедры 
дагестанских языков Дагестанского 
государственного университета.

(Продолжение следует.)
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Пресс-служба Министерства информа-
тизации, связи и массовых коммуникаций 
Дагестана сообщает о том, что к завершаю-
щему этапу подходит масштабный государ-
ственный проект по цифровизации телеви-
дения.

Рассказывается и о том, что в связи с 
этим в Дагестане запланирован на 14 октя-
бря полный переход на «цифру», и что тогда 
будет отключен аналоговый сигнал телеве-
щания. Отмечается, что единое информаци-
онное пространство обеспечит 20 обязатель-

ными каналами все население страны, в том 
числе и труднодоступные районы Дагестана.

Пресс-служба Министерства извещает 
и о том, что для уверенного приема циф-
рового сигнала на вершинах дагестанских 
гор дополнительно  установлено более 150 
антенн-усилителей, и что этот технический 
шаг обеспечить удаленные и труднодоступ-
ные села страны гор уверенным цифровым 
сигналом.

Отмечается, что население республики 
цифровыми приставками обеспечивает «По-

чта России», и что с целью «сделать пере-
ход на цифровое телевидение максимально 
комфортным»  создан еще и волонтерский 
корпус, который уже проходит обучение со 
специалистами РТПЦ Дагестана.

В конце пресс-службой министерства 
еще раз разъясняется, что  в данном направ-
лении полноценную помощь и квалифици-
рованную поддержку жители региона могут 
также получить и по нижеследующим номе-
рам горячей линии: 8 (8722)55-27-27, 8 (800) 
220-20-02, 8 (800) 250-74-84.

Мощь  б о л е е  1 5 0  а н т е н н - у с и л и т е л е й  д о с т а в и т 
в  вы с о к о г о р ны е  р а й о ны  Д а г е с т а н а  ц иф р о в о й  с и г н а л

Министерство информатизации, связи 
и массовых коммуникаций Республики Да-
гестан объявляет прием заявок на участие в 
республиканском конкурсе на лучший анти-
террористический контент (далее - Конкурс). 
Конкурс проводится в соответствии с госу-
дарственной программой Республики Даге-
стан «Комплексная программа противодей-
ствия идеологии терроризма в Республике 
Дагестан на 2018-2020 годы».

Цель Конкурса – усиление активности 
медиасообщества Республики Дагестан, на-
правленной на информационное противо-
действие идеологии терроризма в Республике 
Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть 
электронные, печатные средства массовой 
информации, сетевые издания Республики 
Дагестан, а также авторы (авторские коллек-
тивы), чьи материалы антитеррористической 
направленности были опубликованы, разме-
щены в эфире, в сети Интернет в 2019 году.

Требования к конкурсным работам (мате-
риалам):

- Видеоматериал, размещенный в со-
циальных сетях, медиапанелях, телеэфире 
(видеоролик, телепередача, документальный 
фильм и т.п.).

- Публикация в печатном издании (статья, 
очерк и т.п.).

- Публикация в сетевом издании (статья, 
очерк и т.п.).

Общий объем печатных работ – не менее 1 
полосы формата А3, видеоматериалы и ауди-
оматериалы представляются на электронном 
носителе. К материалам на национальных 

языках должны быть приложены переводы на 
русском языке в печатном варианте. Ссылки 
на публикации в сети Интернет предоставля-
ются в виде цветных скриншотов, содержа-
щих браузерную строку с читаемой ссылкой 
на материал, а также в виде активной гиперс-
сылки на материал. 

Работы оценивает Конкурсная комиссия 
из представителей министерств, ведомств, 
учреждений и общественных организаций 
Республики Дагестан. 

Основанием для участия в Конкурсе яв-
ляются представленные в Комиссию соб-
ственноручно заверенные авторами, или их 
уполномоченными представителями, или 
руководителями СМИ заявки для участия в 
Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, 

или его уполномоченного представителя, или 
руководителя СМИ на имя министра печати 
и информации Республики Дагестан – обяза-
тельно.

- конкурсная работа (материал) – обяза-
тельно.

- данные об охвате материалом аудитории 
в Республике Дагестан, данные о тональности 
восприятия материала – по желанию автора.

Подведение итогов Конкурса с определе-
нием победителей осуществляется два раза 
в год – в июне и декабре. Комиссия рассма-
тривает поданные в срок заявки и принимает 
решение о награждении победителей.  По-
следний срок подачи заявки в 2019 году – 15 
декабря, в 2020 году – 15 июня и 15 декабря.

Для победителей Конкурса учреждаются 

премии в номинациях:
- Видеоматериал. Общий полугодовой 

фонд составляет 100 тыс.руб. включая: пер-
вая премия -  50 тыс. рублей, вторая - 30 тыс. 
рублей, третья - 20 тыс. рублей.

- Публикация в печатном издании. Общий 
полугодовой фонд составляет 25 тыс. руб. 
включая: первая премия -  12 тыс. рублей, 
вторая - 7 тыс. рублей, третья - 6 тыс. рублей.

- Публикация в сетевом издании. Общий 
полугодовой фонд составляет 50 тыс. руб. 
включая: первая премия -  25 тыс. рублей, 
вторая - 15 тыс. рублей, третья - 10 тыс. ру-
блей.

Награды присуждаются за глубокое и яр-
кое освещение антитеррористической тема-
тики, профессионализм и оригинальность по-
дачи материалов, степень охвата аудитории.

Журналистские и авторские работы на-
правляются по адресу: г. Махачкала, ул. 
Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 8, Мини-
стерство информатизации, связи и массовых 
коммуникаций РД, отдел по взаимодействию 
со СМИ. Копии материалов направляются 
на электронный адрес: komsmi-rd@mail.ru и 
m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru 

Информация предоставляется по телефо-
нам + 7 8722 510360 или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в респу-
бликанских средствах массовой информации 
и на сайте министерства http://minsvyazrd.ru 
(http://rdpress.ru)

Положение о Конкурсе размещено на сай-
те министерства http://minsvyazrd.ru (http://
rdpress.ru) в разделе «Документы», подраздел 
«Конкурсы и гранты».
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